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Арт. ТД 480

Арт. ТД 481

Арт. ТК 480

Бордо 02 (серобежевый) /
Оригами аквамарин
(лазурный)

Арт. ТК 481

Бордо 05 (приглушенный
пурпурный) /Оригами
брайт берри (ягодный)

Арт. ТК 482

Бордо 10
(графитовый серый)
/ Оригами микс
шадес грей (серый)

Наоми Кресло для отдыха

Наоми Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2290 х Г 920 х В 880 мм
спальное место: Д 1920 x Ш 1130/1090 по скруглению
спинки
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья: 590 мм
высота спинки: 510 мм
высота подлокотников от сиденья: 220 мм
920

ПЛАНИРУЕТСЯ К ЗАПУСКУ

1130/1090

2290

Механизм трансформации
Книжка

www.nik-mebel.ru

1920

Арт. ТД 482

Бельевой ящик
с перегородкой по центру,
размер одного отделения Д 740 х Г 885 х В 100 мм
Варианты исполнения
3 артикула (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Бордо шенилл
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП и ЛДСП, ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин «змейка», синтепон
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
съемные чехлы декоративных подушек, 4 шт.
опоры: металл, цвет черный, В 160 мм,
с ПВХ подпятниками
задняя стенка в ткани основы
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Бордо 02
(серо-бежевый)

Бордо 05
(приглушенный
пурпурный)

Бордо 10
(графитовый серый)
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Арт. ТД 465

Арт. ТД 466

Морис Диван-кровать

Морис Кресло для отдыха

Габариты
сложенный: Д 2300 х Г 1000 х В 850 мм
спальное место: Д 1920 х Ш 1370 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 590 мм
высота спинки: 430 мм
высота подлокотников от сиденья: 240 мм

Габариты
Д 920 x Г 850 х В 860 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 520 мм
высота спинки: 400 мм

1000

www.nik-mebel.ru

Арт. ТК 465

Анабель 2
(бежевый)

Арт. ТК 466

Анабель 10
(медный)

Арт. ТК 467

Анабель 17
(графитовый
серый)

850

920

Варианты исполнения
3 артикула (сочетание тканей только как на фото)
1370

2300
1920

Механизм трансформации
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»
Бельевой ящик
с перегородкой по центру,
размер одного отделения Д 786 х Г 688 х В 120 мм

Материалы
основная ткань: Анабель шенилл
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП и ДВП
основание сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка», периотек
наполнитель подушки: крошка ППУ и ПЭ волокно
съемный чехол приспинной подушки
опоры: натуральное дерево (массив березы), В 150 мм
задняя стенка в ткани основы

Арт. ТД 467

Варианты исполнения
3 артикула (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Анабель шенилл
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП и ЛДСП,
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
съемные чехлы приспинных подушек
опоры: натуральное дерево (массив березы), В 120 мм
задняя стенка в ткани основы
6

Механизм
трансформации

Анабель 2
(бежевый)

Анабель 10
(медный)

Анабель 17
(графитовый серый)
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Арт. ТК 441

Эстетика
мун стоун
(светло-серый)

Арт. ТК 442

Эстетика
ванила
(пудровый)

Арт. ТК 443

Эстетика
малахит
(сероментоловый)

www.nik-mebel.ru

Арт. ТК 447

Сага еллоу
(желтый)/
Сага дарк грей
(темно-серый)

Арт. ТК 448

Сага дарк
грей (темносерый)/Сага
океан (темнозеленый)

Арт. ТК 449

Сага латте
(молочный
кофейный)
/ Сага браун
(бронзовый)

Бернис Кресло для отдыха
Габариты
Д 775 x Г 790 х В 850 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 480 мм
высота спинки: 400 мм

790

775

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Эстетика шенилл, Сага рогожка
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП
основание сиденья: ППУ на трехполосной резиновой
ленте
наполнитель подушки: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: металл, цвет черный, В 160 мм,
с ПВХ подпятниками

Эстетика
мун стоун
(светло-серый)
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Эстетика
ванила
(пудровый)

Эстетика малахит
(серо-ментоловый)

Сага еллоу (желтый)/Сага
дарк грей (темно-серый)

Сага дарк грей (темно-серый)/Сага
океан (темно-зеленый)

Сага латте (молочный кофейный) /
Сага браун (бронзовый)
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Фаст (400) Пуф

www.nik-mebel.ru

Арт. ТП 447

Сага еллоу
(желтый)/
Сага дарк грей
(темно-серый)

Арт. ТП 448

Сага дарк
грей (темносерый)/Сага
океан (темнозеленый)

Арт. ТП 449

Сага латте
(молочный
кофейный)
/ Сага браун
(бронзовый)

Габариты
Д 385 x Г 395 х В 440 мм
Варианты исполнения
3 артикула (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Сага рогожка
каркас: ДСП, ЛДСП
основание сиденья: ППУ на жестком основании
опоры: пластик, цвет черный, В 25 мм
2 кармашка для хранения мелочей
на противоположных гранях пуфа

Сага еллоу (желтый)/Сага
дарк грей (темно-серый)
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Сага дарк грей (темно-серый)/Сага
океан (темно-зеленый)

Сага латте (молочный кофейный) /
Сага браун (бронзовый)
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Happy 927
(серо-коричневый)

Happy 927
(серо-коричневый)

Лофт 1 рогожка
(ромб бело-серый)

Лофт 8 рогожка
(ромб серо-синий)

Happy 900
(серебристый серый)

Happy 560
(горчичный)

Варианты исполнения
2 артикула (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Happy велюр
каркас: гнутоклееная фанера, фанера, ДВП
основание сиденья: ППУ на трехполосной резиновой
ленте
опоры: металл, цвет черный, В 300 мм, с ПВХ подпятниками
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Арт. ТК 476

Happy 900
(серебристый
серый)/Лофт 1
рогожка (ромб
бело-серый)/
Happy 927 (серокоричневый)

Арт. ТК 477

Happy 560
(горчичный)/Лофт
8 рогожка (ромб
серо-синий)/
Happy 927 (серокоричневый)

Кресло Селеста выполнено в сочетании
трех тканей.

Селеста Кресло для отдыха
Габариты
Д 600 x Г 610 х В 870 мм
610
высота посадки: 480 мм
глубина сиденья: 460 мм
600
высота спинки: 400 мм
внутр. ширина сиденья между подлокотниками: 470 мм

www.nik-mebel.ru

Кант и пуговицы на спинке выполнены
в контрастном компаньоне.
Наружняя сторона спинки
и подлокотников - в компаньоне
с геометрическим орнаментом.
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Арт. ТК 479

Apollo dove
(серебристый
серый)/
Apollo grafit
(темно-серый)

Арт. ТК 478

Apollo yellow
(горчичный)/
Apollo grey
(серый)

Алекса Кресло для отдыха
Габариты
Д 620 x Г 620 х В 840 мм
620
высота посадки: 440 мм
глубина сиденья: 440 мм
620
высота спинки: 400 мм
внутр. ширина сиденья между подлокотниками: 480 мм

Кресло Алекса выполнено в сочетании
двух тканей.

Варианты исполнения
2 артикула (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Аполло рогожка
каркас: гнутоклееная фанера, фанера, ДВП
основание сиденья: ППУ на трехполосной резиновой
ленте
опоры: натуральное дерево (массив березы), В 250 мм,
с фетровыми подпятниками в комплекте

14

Apollo grafit
(темно-серый)

Apollo grey
(серый)

Apollo dove
(серебристый серый)

Apollo yellow
(горчичный)

Кант, пуговицы на спинке и наружняя
сторона спинки и подлокотников
выполнена в контрастном компаньоне.
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Руди Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2370 х Г 970 х В 910 мм
разложенный: Д 2370 х Г 1370 х В 650 мм
спальное место: Д 1910 х Ш 1370 мм
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья: 530 мм
высота подлокотников от сиденья: 180 мм

970

1370

Глубокая комфортная посадка

2370
1910

Механизм трансформации
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»
Бельевой ящик
с перегородкой по центру,
размер одного отделения Д 786 х Г 688 х В 120 мм
Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)
Ровное спальное место в ткани основы

Материалы
основная ткань: Аляска велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП и ЛДСП,
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: металл, цвет черный, В 150 мм
задняя стенка в ткани основы

rudy

Руди Кресло для отдыха
Габариты
Д 1040 x Г 950 х В 930 мм
высота посадки: 500 мм
глубина сиденья: 570 мм
высота спинки: 440 мм

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

950

1040

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

руди
Современная еврокнижка с ярким дизайном
и надежным механизмом трансформации на каждый день. Удобное место отдыха днем
и комфортное спальное место для двух человек ночью.
Можно дополнить креслом Руди.
16

Материалы
основная ткань: Аляска велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП и ДВП
основание сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка», периотек
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: металл, цвет черный, В 150 мм

Механизм
трансформации

Фото на сайте

Высокие опоры

Видеообзор

Вместительный бельевой ящик
17
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диван-кровать/кресло

Арт. ТД 460

Арт. ТК 460

Аляска Эш
(светло-серый)

Арт. ТД 461

Арт. ТК 461

Аляска Беж
(бежевый)

Арт. ТД 462

Арт. ТК 462

Аляска
Димроуз
(сиреневый)

Арт. ТД 464

Арт. ТК 464

Ткань

www.nik-mebel.ru

Аляска Слейт
(синий)

Характеристики

основы
Аляска

Тип ткани: велюр
Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 50 000
Основные преимущества:
- высокая износостойкость
- легкая чистка
- без «пальчикового эффекта»

Арт. ТД 463
18

Арт. ТК 463

Аляска Мустард
(горчичный)
19
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plymouth

Плимут Диван-кровать

Габариты
сложенный: Д 2340 х Г 1050 х В 910 мм
разложенный: Д 2340 х Г 1310 х В 600 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1310 мм
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья: 500 мм
высота подлокотников от сиденья: 180 мм

1050

1310

Глубокая комфортная посадка

2340

1950

Механизм трансформации
Книжка с 0-стеной

Бельевой ящик
с перегородкой по центру,
размер одного отделения Д 890 х Г 840 х В 200 мм

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Ровное спальное место в ткани основы

Материалы
основная ткань: Романс велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП и ЛДСП,
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: пластик, В 80 мм, цвет коричневый
царга обита кожзамом (Марвел шоколад)
задняя стенка в технической ткани

Плимут Кресло для отдыха
Габариты
Д 770 x Г 880 х В 920 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 520 мм

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани

840

750

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

плимут
Плимут – современный диван с комфортной посадкой. Удачно впишется в любой современный интерьер благодаря универсальному дизайну и трендовым цветам обивки. При
разложении не требует отодвигания от стены. Обеспечит полноценным ровным спальным местом двух человек. Выполнен в модном мягком велюре оригинальной фактуры.
Может быть дополнен креслом Плимут.
20

Материалы
основная ткань: Романс велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП и ДВП
основание сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка», периотек
опоры: пластик, спереди В 200 мм, сзади В 180 мм, цвет
коричневый

Высокие опоры

царга обита кожзамом (Марвел шоколад)

Механизм
трансформации

Фото на сайте

Видеообзор

Вместительный бельевой ящик
21
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диван-кровать/кресло

Арт. ТД 376

Арт. ТК 376

Романс атлантик
(атлантический
зеленый)

Арт. ТД 378

Арт. ТК 378

Романс пебл
(галечный серый)

Арт. ТД 377

Арт. ТК 377

Романс грей
(серый)

Арт. ТД 380

Арт. ТК 380

Ткань

www.nik-mebel.ru

Романс ява
(темно-фиолетовый)

Характеристики

основы
Романс

Тип ткани: велюр
Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 100 000
Основные преимущества:
- супермягкость, цветоустойчивость
- высокая износостойкость, легкая чистка,

Арт. ТД 379
22

Арт. ТК 379

Романс шоколад
(молочный
шоколад)

устойчивость к зацепам
- «дышащая» ткань
23
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Гарнет Кресло для отдыха

garnet

Габариты
Д 890 x Г 900 х В 790 мм
высота посадки: 440-390 мм (сиденье под наклоном)
глубина сиденья: 610 мм
высота спинки: 400 мм
высота подлокотников: 200-230 мм

гарнет

900

890

Варианты исполнения
3 артикула (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Шерлок рогожка
каркас: фанера, брус деревянный, ДСП, ДВП
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин»
змейка»
опоры: натуральное дерево(массив березы), В 150 мм
Кресло имеет съемную подушку сиденья и съемную
приспинную подушку. Обе подушки с чехлами на молнии,
что многократно облегчает уход за мебелью.
Декор
На подушке спинки втянуты 6 утяжек, вдоль швов
втачивания торца проложена отделочная строчка.
Супермягкая и комфортная посадка за счет
комбинирования в сиденье ППУ разной степени
мягкости и плотности.

Фото на сайте

Видеообзор

Кресло для отдыха Гарнет можно дополнить
пуфом Гарнет

Шерлок 290
(бежевый)

Арт. ТК 434

Арт. ТК 435
Шерлок 520
(горчичный)

Коллекция Гарнет отлично впишется в любой современный интерьер.
Мягкие и упругие подушки, комфортная ширина сиденья и достаточная глубина кресла
гарантируют удобную посадку покупателю любого роста и комплекции.

Шерлок 980
(серый)

Арт. ТК 437
24
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garnet

Гарнет Пуф
Габариты
Д 650 x Г 510 х В 440 мм
высота посадки: 440 мм

510

650

Варианты исполнения
3 артикула (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Шерлок рогожка
каркас: фанера, брус деревянный, ДСП, ДВП
наполнение сиденья: ППУ на жестком основании
опоры: натуральное дерево(массив березы), В 150 мм
Пуф имеет съемную подушку сиденья с чехлом на молнии, что многократно облегчает уход за мебелью.
Декор
Подушка сиденья оформлена 6 рельефными точечными
утяжками, которые выгодно подчеркивает материал
обивки: объемная рогожка сложного плетения.
Подушка сиденья пуфа фиксируется на лупучку. По верху
сиденья и по торцам подушки проложена отделочная
строчка.
Супермягкая и комфортная посадка за счет
комбинирования в сиденье ППУ разной степени
мягкости и плотности.

Фото на сайте

Видеообзор

Пуф Гарнет рекомендуется к креслу для отдыха Гарнет

Шерлок 290
(бежевый)

Арт. ТП 434

Арт. ТП 435
Шерлок 520
(горчичный)

Шерлок 980
(серый)

Арт. ТП 437
26
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Лора Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2200 х Г 970 х В 850 мм
разложенный: Д 2200 х Г 1370 х В 610 мм
спальное место: Д 1910 х Ш 1370 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 560 мм
высота спинки: 420 мм
высота подлокотников от сиденья: 170 мм

970

1370

2200
1910

Механизм трансформации
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»
Бельевой ящик
с перегородкой по центру,
размер одного отделения Д 786 х Г 688 х В 120 мм
Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Ровное спальное место в ткани основы

Материалы
основная ткань: Ультра велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП,
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы), В 120 мм
задняя стенка в ткани основы
Декор
Кант на торцах приспинных подушек, сиденья и подлокотников. Защипы на сиденье и приспинных подушках.
Две декоративные подушки-валика с защипами

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

лора

SCANDI
collection

lora

Диван-кровать Лора можно дополнить креслом для
отдыха Лора и пуфом Лора

Механизм
трансформации

Скругленные формы мебельной линейки Лора эргономично впишутся
в пространство вашего дома, поддержат любой современный интерьер.
Комплект состоит из прямого и углового диванов, кресла для отдыха и пуфа.
28

Фото на сайте

Опоры из натурального дерева (массив березы)

Видеообзор

Вместительный бельевой ящик
29
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Арт. ТК 327

Ультра беж
(песочный)

Арт. ТД 331

Арт. ТК 331

Ультра стоун
(серо-коричневый)

Арт. ТД 328

Арт. ТК 328

Ультра дав
(серебристый
серый)

Арт. ТД 332

Арт. ТК 332

Ультра терра
(кирпичный)

Арт. ТД 329

Арт. ТК 329

Ультра минт
(бирюзовый)

Арт. ТД 327

Ткань

Характеристики

основы
Ультра

Тип ткани: велюр
Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 60 000
Основные преимущества:
- высокая износостойкость

Арт. ТД 330
30

Арт. ТК 330

Ультра роуз
(пудровый)

- слабо выраженный «пальчиковый эффект»

31
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Габариты
Д 840 x Г 780 х В 830 мм
высота посадки: 440 мм
глубина сиденья: 510 мм
высота спинки от сиденья: 420 мм
усредненная ширина сиденья: 590 мм
высота подлокотников от сиденья: 190 мм

780

840

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Ультра велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, МДФ
основание сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: натуральное дерево (массив березы), В 120 мм
Комфортная посадка: мягкая приспинная подушка

Фото на сайте
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Арт. ТП 327

Ультра беж
(песочный)

Арт. ТП 328

Ультра дав
(серебристый
серый)

Арт. ТП 329

Ультра минт
(бирюзовый)

Арт. ТП 330

Ультра роуз
(пудровый)

Арт. ТП 331

Ультра стоун
(серокоричневый)

Арт. ТП 332

Ультра терра
(кирпичный)

Лора Пуф
Габариты
Д 400 x Г 400 х В 420 мм
высота посадки: 420 мм

400

400

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

lora

Лора Кресло для отдыха

www.nik-mebel.ru

Материалы
основная ткань: Ультра велюр
каркас: деревянный брус, ДСП
основание сиденья: ППУ
опоры: натуральное дерево (массив березы), В 120 мм

Фото на сайте
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Дилан Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2170 х Г 960 х В 880 мм
разложенный: Д 2170 х Г 1370 х В 620 мм
спальное место: Д 1910 х Ш 1370 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 570 мм
высота подлокотников от сиденья: 160 мм

960

1370

2170
1910

Механизм трансформации
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»
Бельевой ящик
с перегородкой по центру,
размер одного отделения Д 786 х Г 688 х В 120 мм
Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Ровное спальное место в ткани основы

dylan

Материалы
основная ткань: Сага рогожка
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП и ЛДСП,
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: натуральное дерево (массив березы), В 120 мм
задняя стенка в ткани основы

Дилан Кресло для отдыха
Габариты
Д 750 x Г 840 х В 960 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 510 мм

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

840

750

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

дилан

SCANDI
collection

Минималистичный дизайн, комфорт, функциональность и экологичность –
вот 4 главные составляющие столь популярного сегодня скандинавского стиля.
Мебель коллекции Дилан, состоящая из дивана-еврокнижки, кресла для отдыха
и углового дивана, полностью соответствует этим требованиям.
34

Материалы
основная ткань: Сага рогожка
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП и ДВП
основание сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка», периотек
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: натуральное дерево (массив березы), В 120 мм
Комфортная посадка: мягкий подголовник, поддержка
поясничной зоны

Механизм
трансформации

Фото на сайте

Опоры из натурального дерева (массив березы)

Видеообзор

Вместительный бельевой ящик
35
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диван-кровать/кресло

Арт. ТД 420

Арт. ТК 420

Сага латте
(молочный
кофейный)

Арт. ТД 423

Арт. ТК 423

Сага дарк грей
(темно-серый)

Арт. ТД 424

Арт. ТК 424

Сага еллоу
(желтый)

Арт. ТД 421

Арт. ТК 421

Ткань основы

Характеристики

Сага

Тип ткани: рогожка

www.nik-mebel.ru

Саага браун
(бронзовый)

Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 40 000
Основные преимущества:
- высокая износостойкость
- легкая чистка
Арт. ТД 422
36

Арт. ТК 422

Сага океан
(темно-зеленый)

- без «пальчикового эффекта»
37

артикульная программа

«Нижегородмебель и К»

www.nik-mebel.ru

Дилан Диван-кровать угловой
Габариты
сложенный: Д 2300 x Г 1600 х В 930 мм
разложенный: Д 2300 x Г 1600 х В 730 мм
спальное место: Д 2100 х Ш 1570 мм
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья до подушки: 590 мм

Комфортная глубокая посадка, высокие приспинные подушки
1600

1570

2300

2100

Механизм трансформации
Дельфин «Калипсо» на металлокаркасе
Самостоятельная сборка на лю бую сторону
Бельевой ящик в оттоманке.
Размер Д 1493 х Г 668 х В 200 мм

Ровное спальное место в ткани основы/технической ткани (тик)

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

dylan

Материалы
основная ткань: Сага рогожка
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП,
ДВПо
основание матраса: ППУ, периотек и блок плоских
пружин «змейка»
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: натуральное дерево (массив березы), В 82 мм
задняя стенка дивана в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Диван-кровать Дилан угловой можно дополнить
креслом для отдыха Дилан

дилан
Угловой диван с оттоманкой Дилан в скандинавском стиле –
сочетание минималистичного дизайна и максимального комфорта
при ежедневном использовании.
Диван можно дополнить креслом Дилан.
38

SCANDI
collection

Механизм
трансформации

Фото на сайте

Вместительный бельевой ящик в оттоманке

Видеообзор
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Арт. ТД 420

Арт. ТК 420

Сага латте
(молочный
кофейный)

Арт. ТД 423

Арт. ТК 423

Сага дарк грей
(темно-серый)

Арт. ТД 424

Арт. ТК 424

Сага еллоу
(желтый)

Арт. ТД 421

Арт. ТК 421

Ткань основы

Характеристики

Сага

Тип ткани: рогожка

www.nik-mebel.ru

Саага браун
(бронзовый)

Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 40 000
Основные преимущества:
- высокая износостойкость
- легкая чистка
Арт. ТД 422
40

Арт. ТК 422

Сага океан
(темно-зеленый)

- без «пальчикового эффекта»
41
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Дорис Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2430 х Г 990 х В 900 мм
разложенный: Д 2430 х Г 1440 х В 640 мм
спальное место: Д 1900 х Ш 1400 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 550 мм
высота подлокотников от сиденья: 220 мм

990

1400

2430
1900

Механизм трансформации
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»
Бельевой ящик
с перегородкой по центру,
размер одного отделения 786х688х120 мм
Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото)

Ровное спальное место в ткани основы

Материалы
основная ткань: Легион иск. замша
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП и ЛДСП,
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый, В 120 мм
задняя стенка в ткани основы

doris

Декор
Декоративные канты на подушках дивана, подлокотниках
и сиденье. Стежка на передней части сиденья и внешней
части подлокотника. Защипы на верхней части подушки.
Втяжки с пуговицами на приспинных подушках.

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Диван-кровать Дорис можно дополнить креслом для
отдыха Болеро.

дорис
Модная еврокнижка Дорис выполняется в качественной искусственной замше.
Исключительно комфортная посадка и стильный европейский дизайн, безусловно,
делают этот диван одним из хитов продаж. Дополняется креслом Болеро.

42

Механизм
трансформации

Фото на сайте

Пластиковые опоры

Видеообзор

Вместительный бельевой ящик
43

дорис

артикульная программа

«Нижегородмебель и К»

диван-кровать
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Легион грин
(хвойный зеленый)

Арт. ТД 163

Арт. ТК 163

Арт. ТД 164

Арт. ТК 164

Легион океан
(серо-синий)

ЛЕГИОН
искусственная замша
• мягкая мебельная замша с модной фактурой и легким
ворсовым эффектом;
• природные цвета коллекции подчеркивают ее сходство с
натуральным аналогом;

Арт. ТД 165

Арт. ТК 165

Легион грей
(каменный серый)

• не подвержена образованию заминов в условиях по™
вседневной и интенсивной эксплуатации;
• хорошо держит форму, не вытягивается, долго сохран яет
первоначальн ы й эстетичн ы й вид;
• экологичность и высокие эксплуатационные характеристики микрозамши достигаются благодаря использованию инновационных технологий при производстве;
• коллекция имеет международный сертификат качества.

Ткань основы

Характеристики

Легион

Тип ткани: иск. замша
Состав: полиэстер (PES) 100%

Арт. ТД 166

44

Арт. ТК 166

Легион боне
(слоновая кость)

Плотность ткани: 310 г/кв м
Количество циклов истирания: более 25 000

45

артикульная программа

«Нижегородмебель и К»

www.nik-mebel.ru

Черри Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2220 х Г 990 х В 940 мм
разложенный: Д 2220 х Г 1400 х В 620 мм
спальное место: Д 1920 х Ш 1400 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья до подушки: 560 мм
высота подлокотников от сиденья: 200 мм

990

1400

Ровное спальное место в ткани основы

2220
1920

Механизм трансформации
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»

cherry

Бельевой ящик
с перегородкой по центру,
размер одного отделения Д 786 х Г 688 х В 120 мм
Варианты исполнения
3 артикула (сочетание тканей только как на фото)

Материалы
основная ткань: Дакар иск. замша
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП,
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка», синтепон
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый, В 120 мм
задняя стенка в ткани основы

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Декор
Декоративные канты на подушках и вставке
подлокотников. Пуговицы в местах пересечения кантов
на подушке и вставке подлокотников. По торцам
подлокотников и думках контрастный декоративный
кант. Защипы на сиденье и средней большой подушке.

Диван-кровать Черри можно дополнить креслом для
отдыха Черри

черри
Модные диваны Черри порадуют поклонников современного стиля.
Контрастные канты, пуговицы и декоративные подушки делают
этот диван ярким акцентом интерьера. Дополняется креслом Черри

46

Механизм
трансформации

Пластиковые опоры

Фото на сайте

Вместительный бельевой ящик
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диван-кровать

Силкшайн 34
(коралловый)

Силкшайн 72
(кофейный
коричневый)

Дакар 08
(темный деним)

Арт. ТД 176

www.nik-mebel.ru

Дакар 01
(песочный)

Арт. ТД 180

Арт. ТК 176

Арт. ТК 180

Силкшайн 109
(горчичный)
Дакар 04
(темный
кварцевый серый)

Арт. ТД 179

Арт. ТК 179

ДАКАР
искусственная замша
• мягкая, тактильно приятная поверхность с матовым эффектом натуральной замши;
• плотная и прочная ткань, имеющая высокие эксплуатационные и потребительские характеристики;
• простота и легкость в уходе;
• долгий срок службы;
• коллекция имеет международный сертификат качества.
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Ткань основы

Характеристики

Ткань основы

Характеристики

Дакар

Тип ткани: иск. замша

Силкшайн

Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 400 г/кв м

Плотность ткани: 340 г/кв м

Количество циклов истирания: более 40 000

Количество циклов истирания: 35 000
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Фрея Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2340 х Г 1050 х В 920 мм
разложенный: Д 2340 х Г 1310 х В 680 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1310 мм
высота посадки: 480 мм
глубина сиденья до подушки: 480 мм
высота подлокотников от сиденья: 270 мм

1050

1310

2340
1950

Механизм трансформации
Книжка с 0-стеной

Ровное спальное место в ткани основы

Бельевой ящик
с перегородкой по центру,
размер одного отделения 890 х 840 х 200 мм
Варианты исполнения
3 артикула (сочетание тканей только как на фото)

Декор

freya

Материалы
основная ткань: Луна велюр
каркас: МДФ, фанера, брус деревянный, ДСП, ДВП, ЛДСП,
ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин
«змейка», периотек
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый, В 80 мм
задняя стенка дивана выполнена в технической ткани
(спанбонд)

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Нижняя часть подушек, вставка подлокотника и накладка
царги выполнены в декоративной ткани с термостежкой.
Декоративные отделочные строчки по торцам
подлокотников.
Диван-кровать Фрея можно дополнить креслом для
отдыха Эшли.

фрея
Замечательный удобный диван с объемными вставками на подлокотниках
и актуальным сочетанием декоров в обивке. Может быть дополнен креслом Эшли.
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Механизм
трансформации

Пластиковые опоры

Фото на сайте

Вместительный бельевой ящик
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Фибра Классика 1904/1
(синие цветы)

Эйрсан 42
(темный лазурный)

Луна 42
(темный лазурный)

Арт. ТД 191

Арт. ТК 191

Фибра Ромбы цветные
(сер. коричн. олива)
Эйрсан 8
(перламутровокоричневый)
Луна 8
(перламутровокоричневый)

Арт. ТД 192

Арт. ТК 192

ЭЙРСАН
велюр
Фибра Гармония грей
(розово-серые цветы)

Эйрсан 5
(карамельный)

Луна 5
(карамельный)

Арт. ТД 193
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• рельефная ткан ь на стежке в современном стиле, м ягкая
и приятная на ощупь;
• богатая цветовая палитра;
• ткань практична в эксплуатации и хорошо поддаётся
чистке;
• коллекция имеет международный сертификат качества.

Арт. ТК 193

Ткань основы

Характеристики

Ткань основы

Характеристики

Луна

Тип ткани: велюр

Эйрсан

Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 310 г/кв м

Плотность ткани: 380 г/кв м

Количество циклов истирания: более 20 000

Количество циклов истирания: более 30 000
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Болеро Кресло для отдыха
Габариты
Д 680 x Г 960 х В 980 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 580 мм
высота подлокотников: 190 мм
960

680

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Легион иск. замша
каркас: фанера, брус деревянный, ДСП, ДВП
основание: ППУ на трехполосной резиновой ленте
опоры: пластик, цвет коричневый, В 200/180 мм (передние/задние)

Арт. ТК 163

Легион грин
(хвойный зеленый)

Арт. ТК 164

Легион океан
(серо-синий)

Арт. ТК 165

Легион грей
(каменный серый)

Декор
Стежка в верхней части спинки и передней части
сиденья. Декоративный кант в тон на подлокотниках и
передней части сиденья.
Кресло для отдыха Болеро рекомендуется к дивану
Дорис
Фото на сайте

болеро
Стильная современная интерпретация классического
английского «ушастого» кресла. Кресло Болеро дополняет
диван Дорис. Кресло представлено
как в однотонных тканях, так и в тканях с печатным рисунком.
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Легион боне
(слоновая кость)

Арт. ТК 166
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Черри Кресло для отдыха
Габариты
Д 780 x Г 930 х В 830 мм
высота посадки: 480 мм
глубина сиденья: 530 мм
высота подлокотников: 200 мм
930

780

Варианты исполнения
3 артикула (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Дакар иск. замша
каркас: деревянный брус, МДФ, фанера, ДСП
основание: ППУ на блоке плоских пружин «змейка»,
синтепон
опоры: пластик, цвет коричневый, В 120/100 мм (передние/задние)
Декор
Пуговицы в местах пересечения кантов на подлокотниках. По торцам подлокотников контрастный
декоративный кант. Защипы на подушке.
Кресло для отдыха Черри рекомендуется к дивану
Черри
Фото на сайте

Силкшайн 34
(коралловый)
Дакар 08
(темный деним)

черри

Арт. ТК 176

Силкшайн 109
(горчичный)
Дакар 04 (темный
кварцевый серый)

Силкшайн 72
(кофейный коричневый)

Это солидное и удобное кресло прекрасно
дополняет диван Черри

Дакар 01
(песочный)

Арт. ТК 179
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Арт. ТК 180
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Эшли Кресло для отдыха
Габариты
Д 840 x Г 960 х В 1010 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 580 мм
высота подлокотников: 150 мм
960

840

Варианты исполнения
3 артикула (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Луна велюр
каркас: ДСП, фанера, деревянный брус
основание: ППУ на блоке плоских пружин «змейка»
опоры: пластик, цвет коричневый, В 150/120 мм (передние/задние)
Декор
Валик спинки выполнен из ткани-компаньона с
термостежкой. Декоративный кант на подлокотниках.
Защипы на царге.
Кресло для отдыха Эшли рекомендуется к дивану
Фрея
Фото на сайте

Эйрсан 42
(темный лазурный)
Луна 42
(темный лазурный)
Эйрсан 8
(перламутрово-коричневый)
Луна 8
(перламутрово-коричневый)

эшли
Мягкое и комфортное кресло Эшли в разных обивках
может дополнить диван Фрея
или послужить вам в качестве отдельно стоящего кресла
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Эйрсан 5
(карамельный)

Арт. ТК 193

Арт. ТК 191

Луна 5
(карамельный)

Арт. ТК 192

Ткань основы

Характеристики

Ткань основы

Характеристики

Луна

Тип ткани: велюр

Эйрсан

Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Состав: полиэстер (PES) 100%

Плотность ткани: 310 г/кв м

Плотность ткани: 380 г/кв м

Количество циклов истирания: более 20 000

Количество циклов истирания: более 30 000
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Ирис Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2450 x Г 1060 х В 890 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1310 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья до спинки: 540 мм

1060

1310

2450
1950

Механизм трансформации
«Книжка с 0 стеной»
Бельевой ящик
с перегородкой по центру.
Размер одного отделения Д 890 х Г 840 х В 200 мм
Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Ровное спальное место в ткани основы

Материалы
основная ткань: Лекко велюр
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП,
ДВПо
основание матраса: пружины - змейки, спанбонд, ППУ,
периотек
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый, В 80 мм
задняя стенка дивана в ткани основы
Декор
декоративная отстрочка, защипы и утяжки на сиденье;
защипы и утяжки с пуговицами на подлокотниках; утяжки с пуговицами на приспинных подушках

iris

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Ирис Кресло для отдыха
Габариты
Д 830 x Г 825 х В 920 мм
высота посадки: 420 мм
глубина сиденья: 560 мм

825

830

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

ирис

Материалы
основная ткань: Лекко велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП и ДВП
основание сиденья: пружины - змейки, спанбонд 80,
ППУ, периотек
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый, В 120 мм

Вместительный бельевой ящик

Декор
декоративная отстрочка, защипы и утяжки с пуговицами
на спинке

Механизм
трансформации

Фото на сайте

Элегантные и комфортные диван-кровать и кресло
в стиле «неоклассика» удачно впишутся как в классический,
так и в современный интерьер
Пластиковые опоры в древесном тоне
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диван-кровать/кресло

Арт. ТК 960

Арт. ТД 960

Лекко десерт
(карамельный
тауп)

Арт. ТК 961

Арт. ТД 961

Лекко ява
(серо-розовый)

Арт. ТД 963

Лекко фог
(светлый кварцевый
серый)

Арт. ТК 963

Арт. ТК 964

www.nik-mebel.ru

Лекко океан
(полуночно-синий)

Арт. ТД 964

iris

артикульная программа

Ткань основы

Характеристики

Лекко

Тип ткани: велюр
Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 25 000
Основные преимущества:
- высокая износостойкость
- легкая чистка

Арт. ТК 962
62

Арт. ТД 962

Лекко тил
(приглушенный
малахитовый)

- водооталкивающее покрытие
- супермягкость
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Роуз Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2360 x Г 1080 х В 870 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1330 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья до спинки: 760 мм

1080

1330

2360
1950

Механизм трансформации
«Книжка с 0 стеной»
Бельевой ящик
с перегородкой по центру.
Размер одного отделения Д 890 х Г 840 х В 200 мм
Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото)

Ровное спальное место в ткани основы

Материалы
основная ткань: Прима велюр
каркас: ЛДСП, ДСП, фанера, деревянный брус, ДВП,
ДВПо
основание матраса: ППУ и блок плоских пружин
«змейка»
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: пластик, цвет белый, В 80 мм
задняя стенка дивана в ткани основы

rose

Декор
Стежка на посадочной части дивана и комплекте
приспинных подушек, защипы и кант на подлокотниках
и подушках-валиках

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Роуз Кресло для отдыха
Габариты
Д 930 x Г 800 х В 850 мм
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья: 540 мм

800

930

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото)

роуз
Комплект мягкой мебели в классическом стиле «Роуз» –
один из бесспорных хитов продаж. Дополнительный
комплект приспинных подушек обеспечивает
комфортную посадку.
64

Материалы
основная ткань: Прима велюр
каркас: ДСП, ДВП, фанера, деревянный брус
основание кресла: ППУ и блок плоских
пружин «змейка»
опоры: пластик, цвет белый, В 80 мм

Декор
Стежка на посадочной части кресла, защипы и кант на
подлокотниках

Механизм
трансформации

Фото на сайте

Видеообзор

Вместительный бельевой ящик
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Арт. 414

Арт. 410
диван Арт. ТД 414 + комплект подушек Арт. 414 / кресло Арт. ТК 414

Прима лайт грей

Арт. 412

Диван Роуз с комплектом подушек (2 шт.)
Подушки продаются отдельно

Арт. 411

Комплект подушек к дивану Роуз (2 шт.)
Размер одной подушки: 650 х 250, В 440 мм

rose

диван Арт. ТД 412 + комплект подушек Арт. 412 / кресло Арт. ТК 412

диван Арт. ТД 411 + комплект подушек Арт. 411 / кресло Арт. ТК 411

диван Арт. ТД 410 + комплект подушек Арт. 410 / кресло Арт. ТК 410

Прима неви

Ткань основы

Характеристики

Прима

Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%
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Ткань основы

Характеристики

Origami

Тип ткани: микровелюр

Прима бейдж

Прима форест

Количество циклов истирания: более

Состав: полиэстер (PES) 100%

40 000

Количество циклов истирания: более 72 000

Основные преимущества:

Основные преимущества:

- легкий глянец, бархатистость

- супермягкость и дополнительный объем

- водоотталкивающая пропитка

- высокая износостойкость

- легкая чистка

- легкая чистка
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диван-кровать/кресло
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диван Арт. ТД 410 / кресло Арт. ТК 410

Прима неви

диван Арт. ТД 412 / кресло Арт. ТК 412

Прима бейдж

диван Арт. ТД 414 / кресло Арт. ТК 414

Прима лайт грей

rose

Диван-кровать Роуз без комплекта подушек

диван Арт. ТД 411 / кресло Арт. ТК 411

Механизм
трансформации
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Фото на сайте

Прима форест

Видеообзор
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Френсис Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2280 x Г 1030 х В 900 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1310 мм
высота посадки: 480 мм
глубина сиденья до подушки: 570 мм

1030

1310

2280
1950

Механизм трансформации
«Книжка с 0 стеной»
Бельевой ящик
с перегородкой по центру.
Размер одного отделения Д 890 х Г 840 х В 200 мм

francis

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Ровное спальное место в ткани основы

Материалы
основная ткань: Амиго велюр
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП,
ДВПо
основание матраса: ППУ и блок плоских пружин «змейка», периотек
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый, В 80 мм
задняя стенка дивана выполнена в технической ткани
(спанбонд)
Декор
декоративный кант, пуговицы, отстрочка, утяжки на
подушках и подлокотниках. Двусторонние приспинные
подушки (3 шт.)

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Диван-кровать Френсис можно дополнить креслом
для отдыха Френсис

Френсис Кресло для отдыха

френсис
Яркая интересная модель с своим характером – это диваны и кресло
линейки мягкой мебели «Френсис». Один из хитов продаж фабрики
в течение последних лет.
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Габариты
Д 750 x Г 870 х В 890 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья до спинки: 570 мм

870

750

Механизм
трансформации

Фото на сайте

Вместительный бельевой ящик

Видеообзор

Двусторонние приспинные подушки (3 шт.)
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диван-кровать

Амиго
шоколад
(коричневый)

Арт. ТК 261

Арт. ТК 262

Амиго крем
(серо-бежевый)

Амиго крем
(серо-бежевый)

Арт. ТД 261

Арт. ТК 262

Арт. ТК 261

Амиго
шоколад
(коричневый)

Амиго эш
(светло-серый)

Арт. ТД 263

Арт. ТК 266

Арт. ТК 263

Амиго нэви
(серо-синий)

Амиго йеллоу
(золотистый
желтый)

Арт. ТД 260
72

Арт. ТК 260

Амиго грин
(нефритовый
зеленый)

Амиго графит
(темно-серый)

Арт. ТД 264

Арт. ТК 267

francis

Арт. ТД 262

www.nik-mebel.ru

Арт. ТД 259

Арт. ТК 265

Арт. ТК 264

Амиго эш
(светло-серый)

Амиго йеллоу
(золотистый
желтый)

Арт. ТК 259

Ткань основы

Характеристики

Амиго

Тип ткани: велюр

Амиго грей
(кварцевый
серый)

Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 25 000
Основные преимущества:
- мягкий и приятный на ощупь
- хорошо держит форму
- практичен в эксплуатации
73
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Френсис Диван-кровать угловой
Габариты
сложенный: Д 2440 x Г 1770 х В 930 мм
спальное место: Д 2220 х Ш 1560 мм
высота посадки: 480 мм

1770

2440

1560

2220

Механизм трансформации
Дельфин «Калипсо» на металлокаркасе
Самостоятельная сборка на лю бую сторону
Бельевой ящик в оттоманке.
Размер Д 1533 х Г 770 х В 200 мм

francis

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Ровное спальное место в технической ткани (тик) и ткани основы

Материалы
основная ткань: Амиго велюр
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП,
ДВПо
основание матраса: ППУ и блок плоских пружин
«змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый, В 80 мм
задняя стенка дивана в ткани основы
Декор
декоративный кант, пуговицы, отстрочка, утяжки на
подушке и подлокотниках. Двусторонняя угловая
подушка с пуговицами.

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Диван-кровать угловой Френсис можно дополнить
креслом для отдыха Френсис

Френсис Кресло для отдыха
Габариты
Д 750 x Г 870 х В 890 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья до спинки: 570 мм

френсис
Угловой диван-кровать «Френсис» также неизменно пользуется спросом
среди наших покупателей. Яркий дизайн и возможность выбора цветового
решения, надежный механизм трансформации, износостойкая ткань
обивки – вот лишь несколько достоинств этой модели.
74

Механизм
трансформации

Фото на сайте

870

750

Вместительный бельевой ящик

Видеообзор
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диван-кровать угловой

Амиго
шоколад
(коричневый)

Арт. ТК 261

Арт. ТК 262

Амиго крем
(серо-бежевый)

Амиго крем
(серо-бежевый)

Арт. ТД 261

Арт. ТК 262

Арт. ТК 261

Амиго
шоколад
(коричневый)

Амиго эш
(светло-серый)

Арт. ТД 263

Арт. ТК 266

Арт. ТК 263

Амиго нэви
(серо-синий)

Амиго йеллоу
(золотистый
желтый)

Арт. ТД 260
76

Арт. ТК 260

Амиго грин
(нефритовый
зеленый)

Амиго графит
(темно-серый)

Арт. ТД 264

Арт. ТК 267

francis

Арт. ТД 262

www.nik-mebel.ru

Арт. ТД 259

Арт. ТК 265

Арт. ТК 264

Амиго эш
(светло-серый)

Амиго йеллоу
(золотистый
желтый)

Арт. ТК 259

Амиго грей
(кварцевый
серый)

Двусторонняя угловая подушка с пуговицами

Ткань основы

Характеристики

Амиго

Тип ткани: велюр
Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 25 000
Основные преимущества:
- мягкий и приятный на ощупь
- хорошо держит форму
- практичен в эксплуатации
77
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Дамаск Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 2220 x Г 950 х В 860 мм
спальное место: Д 1910 х Ш 1370 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья до подушки: 520 мм

950

1370

2220

damask

1910

Механизм трансформации
Еврокнижка с механизмом раскладки «тик-так»

Бельевой ящик
с перегородкой по центру,
размер одного отделения Д 786 х Г 668 х В 150 мм

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото)

Ровное спальное место в ткани основы

Материалы
основная ткань: Лаунж шенилл
каркас: ЛДСП, фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП,
ДВПо
основание матраса: ППУ и блок плоских пружин
«змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый, В 120 мм
задняя стенка дивана в ткани основы
Декор
декоративная отстрочка

Задняя стенка дивана выполнена в ткани основы

Диван-кровать Дамаск можно дополнить креслом
для отдыха Либерти

Либерти Кресло для отдыха
Габариты
Д 750 x Г 870 х В 890 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья до спинки: 580 мм

дамаск
Лаконичный и элегантный диван легко впишется в любой
современный интерьер. Из нескольких вариантов обивки вы легко
сможете подобрать цветовое решение, подходящее именно вам.
Высокие подлокотники и декоративные подушки обеспечивают комфортную посадку.
78

Механизм
трансформации

870

750

Вместительный бельевой ящик

Фото на сайте

Пластиковые опоры
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диван-кровать

Арт. ТД 214

Арт. ТД 211

Арт. ТД 210

80

Арт. ТК 234

Лаунж 5
(бежевый)

Арт. ТК 231

Лаунж 25
(лиственный
зеленый)

Арт. ТК 235

Лаунж 27
(коралловый)

damask

Арт. ТД 212

Арт. ТК 232

Ткань основы

Характеристики

Лаунж

Тип ткани: шенилл

www.nik-mebel.ru

Лаунж 13
(графитовый
серый)

Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 30 000
Основные преимущества:
- высокая износостойкость
- легкая чистка
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Либерти Кресло для отдыха
Габариты
Д 750 x Г 870 х В 890 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья до спинки: 580 мм

liberty

870

либерти
Универсальное кресло Либерти прекрасно дополнит любой
интерьер, классический или современный, а благодаря
компактным размерам и легкости удачно впишется в любой
уголок вашего дома
82

750

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Лаунж шенилл, Толидо/Велутто велюр,
Фибра
каркас: ДСП, фанера, деревянный брус, ДВП
основание: ППУ и блок плоских пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый, В 120/100 мм (передние/задние)
Декор
декоративная отстрочка
Кресло для отдыха Либерти рекомендуется
к диванам-кроватям Дамаск, Мирта
Фото на сайте

Лаунж 5
(бежевый)

Лаунж 10
(коричневый)

Арт. ТК 234

Арт. ТК 233

Арт. ТК 232
Лаунж 13
(графитовый
серый)

Лаунж 25
(лиственный
зеленый)

Арт. ТК 231

Арт. ТК 235

Фибра
Геометрия 18
(бежевый)
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Оскар Кресло для отдыха
Габариты
Д 740 x Г 900 х В 910 мм
высота посадки: 400 мм
глубина сиденья до спинки: 580 мм

900

740

оскар
Высокая спинка с наклоном и мягкие подлокотники
обеспечивают удобную посадку, дополнительный комфорт
создает декоративная подушка. Царга кресла обтянута
искусственной кожей в тон опорам.
84

osсar

Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Толидо/Велутто велюр, Фибра/Полите
каркас: ДСП, ДВП, фанера, деревянный брус
основание: ППУ и блок плоских пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый, В 120/100 мм (передние/задние)
Декор
декоративная отстрочка, царга обита кожзамом
Кресло для отдыха Оскар рекомендуется к диванукровати Мирта
Фото на сайте

Толидо 03
(медовокоричневый)

Толидо 08
(светлый
кварцевый
серый)

Арт. ТК 312

Арт. ТК 313
Толидо 26
(темно-сниний
сапфировый)

Велутто 32
(стальной
серый)

Арт. ТК 314

Арт. ТК 315

Арт. ТК 316

Толидо 33
(темнозеленый
малахитовый)
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Френисис Кресло для отдыха
Габариты
Д 750 x Г 870 х В 890 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 570 мм

francis

870

френсис

750

Варианты исполнения
9 артикулов (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Амиго велюр
каркас: ДСП, ДВП, фанера, деревянный брус
основание: ППУ и блок плоских пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет коричневый, В 120/100 мм (передние/задние)

Арт. ТК 262

Декор
Декоративный кант на кресле, защипы на декоративной
подушке, пуговицы на спинке
Кресло для отдыха Френсис рекомендуется
к диванам-кроватям Френсис, Френсис угловой
Фото на сайте

Арт. ТК 260

Амиго крем
(серо-бежевый)

Амиго
шоколад
(коричневый)

Амиго грин
(нефритовый
зеленый)

Арт. ТК 267

Арт. ТК 264

Арт. ТК 266

Амиго графит
(темно-серый)

Амиго эш
(светло-серый)

Амиго нэви
(серо-синий)

Амиго йеллоу
(золотистый
желтый)

Кресло Френсис, в цвет основы дивана или контрастное,
в цвет декоративных подушек, вы можете подобрать
к прямому или угловому дивану Френсис
Арт. ТК 263
86

Арт. ТК 261

Арт. ТК 265

Арт. ТК 259

Амиго грей
(кварцевый
серый)
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Анита Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 1700 x Г 890 х В 820 мм
разложенный: Д 1700 x Г 1980 х В 610 мм
спальное место: Д 1980 х Ш 1380 мм
высота посадки: 470 мм
глубина сиденья: 480 мм
высота подлокотников от сиденья: 140 мм
890
1980

Двухместный диван с комфортной посадкой

1700

Механизм трансформации
Трехсекционная еврокнижка

1380

Бельевого ящика нет
Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Happy велюр
ккаркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин «змейка»
наполнитель дек. подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: натур. дерево (массив березы), В 120 мм
задняя стенка в ткани основы

Ровное 2-спальное место в ткани основы

anita

Декор
Мягкая спинка с имитацией приспинных подушек.
Утяжки на передней и задней стороне спинки, на
сиденье и подлокотниках. Вывернутые швы на торцах
подлокотников и спинки. Две декоративные подушки в
ткани основы.

Анита Кресло-кровать

Габариты
сложенный: Д 1110 x Г 800 х В 840 мм
разложенный: Д 1110 x Г 2000 х В 770 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 850 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 650 мм
высота подлокотников: 120 мм

спинка с утяжками в ткани основы

800

1950

1110

анита
Компактный диванчик днем – и комфортная 2-спальная кровать ночью.
Удобная глубокая посадка, ровное и широкое спальное место.

88

Механизм трансформации
Трехсекционная еврокнижка

850

Бельевого ящика нет
Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы
основная ткань: Happy велюр
ккаркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин «змейка»
наполнитель дек. подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: натур. дерево (массив березы), В 120 мм
задняя стенка в ткани основы

Механизм
трансформации

Фото на сайте

Видеообзор

Декор
Мягкая спинка с имитацией приспинных подушек.
Утяжки на передней и задней стороне спинки, на
сиденье и подлокотниках. Вывернутые швы на торцах
подлокотников и спинки. Две декоративные подушки в
ткани основы.
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анита

диван-кровать
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кресло-кровать
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Арт. ТД 371

Happy 560
(горчичный)

Арт. ТК 371

Happy 560
(горчичный)

Арт. ТД 372

Happy 784
(синий)

Арт. ТК 372

Happy 784
(синий)

Арт. ТД 373

Happy 230
(бежевый)

Арт. ТК 373

Happy 230
(бежевый)

Арт. ТД 374

Happy 996
(серый)

Арт. ТК 374

Happy 996
(серый)

Арт. ТД 375

Happy 237
(коричневый)

Арт. ТК 375

Happy 237
(коричневый)
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Плей Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 1780 x Г 820 х В 900 мм
разложенный: Д 2200 x Г 820 х В 745 мм
спальное место: Д 2040 х Ш 770 мм
высота посадки: 430 мм
глубина сиденья: 550 мм
высота подлокотников от сиденья: 250 мм
770

820

Двухместный диван с комфортной посадкой
2220

1780

Механизм трансформации
Выкатная еврокнижка
Бельевой ящик
Габариты: Д 1360 х Г 700 х В 220 мм
Варианты исполнения
5 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

плей
Компактный диван Плей отлично разместится в гостиной, в подростковой
или в гостевой комнате. Обеспечит вам удобное место отдыха днем
и комфортное 1-спальное место ночью.

92

Механизм
трансформации

play

Материалы
основная ткань: Флорида жаккард
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП
наполнение сиденья: ППУ на локе плоских пружин «змейка»
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: пластик, цвет черный, В 35 мм
задняя стенка в технической ткани (спанбонд)

Ровное 1-спальное место в ткани основы

задняя стенка в технической ткани

Фото на сайте
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Ткань основы

Характеристики

Флорида

Тип ткани: жаккард

плей

«Нижегородмебель и К»

диван-кровать
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Арт. ТД 221

Флорида боттл грин
(зеленый)

Арт. ТД 223

Флорида крем
(бежевый)

Арт. ТД 220

Флорида стил
(стальной серый)

Арт. ТД 224

Флорида индиго
(фиолетовый)

Арт. ТД 222

Флорида кофе
(кофейный)

Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 50 000
Основные преимущества:
- оригинальный авторский дизайн
- объем и мягкость
- эффект букле за счет плетения нитей разной
толщины
- плотность жаккардового плетения
- высокая износостойкость

94
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Лео Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 1600 x Г 1040 х В 830 мм
разложенный: Д 1600 x Г 2100 х В 760 мм
спальное место: Д 2020 х Ш 1380 мм
высота посадки и спального места: 420 мм
глубина сиденья: 550 мм
высота спинки: 440 мм
высота подлокотников от сиденья: 190 мм
1040

Двухместный диван с комфортной посадкой
2020

1600

Механизм трансформации
Трехсекционная еврокнижка

1380

Бельевого ящика нет
Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Тори велюр (Арт. ТД 361, ТД 362), Велутто
велюр ( Арт. ТД 381, ТД 384)
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет черный, В 25 мм
задняя стенка в технической ткани (тик)
задняя сторона приспинных подушек в технической ткани
(тик)

Ровное 2-спальное место в ткани основы
и в технической ткани (тик)

Декор
Декоративный кант по торцам приспинных подушек,
торцам подлокотников. Утяжки с пуговицами и защипы на
приспинных подушках, защипы на сиденье.

Лео Кресло-кровать
Габариты
сложенный: Д 940 x Г 1040 х В 830 мм
разложенный: Д 940 x Г 2100 х В 760 мм
спальное место: Д 2020 х Ш 720 мм
высота посадки и спального места: 420 мм
глубина сиденья: 550 мм
высота спинки: 440 мм
высота подлокотников от сиденья: 190 мм

У дивана-кровати «Лео» двусторонняя спинка. Это позволяет
установить её технической тканью как наружу, так и внутрь
по выбору покупателя

1040

лео
Диван-кровать «Лео» – это компактный диван днем
и комфортная двуспальная кровать ночью.
Полноценное ровное спальное место для двоих при минимальных габаритах!
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leo

2020

940

Механизм трансформации
Трехсекционная еврокнижка

720

Бельевого ящика нет

Варианты исполнения
4 артикула (сочетание тканей только как на фото)

Материалы
основная ткань: Тори велюр (Арт. ТД 361, ТД 362), Велутто
велюр ( Арт. ТД 381, ТД 384)
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП
наполнение сиденья: ППУ на блоке плоских пружин «змейка»
наполнитель подушек: полиэфирное волокно «шарики»
опоры: пластик, цвет черный, В 25 мм
задняя стенка в технической ткани (тик)
задняя сторона приспинной подушки в технической ткани
(тик)
Декор
Декоративный кант по торцам приспинных подушек,
торцам подлокотников. Утяжки с пуговицами и защипы на
приспинных подушках, защипы на сиденье.
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«Нижегородмебель и К»

диван-кровать

Арт. ТД 361

Тори 83
(серо-синий)

Арт. ТД 362

Тори 61
(серебристый
серый)

Механизм
трансформации

Ткань

Фото на сайте
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Арт. ТД 381

Велутто 22
(латте)

Арт. ТД 384

Велутто 32
(стальной
серый)

Видеообзор

Характеристики

основы
Велутто

www.nik-mebel.ru

Ткань основы

Характеристики

Тори

Тип ткани: велюр

Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 20 000

Количество циклов истирания: более 60 000

Основные преимущества:

Основные преимущества:

- мягкий и приятный на ощупь

- высокая износостойкость

- благородная рельефная фактура

- легкая чистка

- легкая чистка и уход

- средневыраженный «пальчиковый эффект»

- высокая износостойкость
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лео

Арт. ТК 361

Арт. ТК 362

«Нижегородмебель и К»

кресло-кровать

Тори 83
(серо-синий)

Тори 61
(серебристый
серый)

Механизм
трансформации

Ткань

Фото на сайте

Арт. ТК 381

Велутто 22
(латте)

Арт. ТК 384

Велутто 32
(стальной
серый)

Видеообзор

Характеристики

основы
Велутто

100
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Ткань основы

Характеристики

Тори

Тип ткани: велюр

Тип ткани: велюр

Состав: полиэстер (PES) 100%

Состав: полиэстер (PES) 100%

Количество циклов истирания: более 20 000

Количество циклов истирания: более 60 000

Основные преимущества:

Основные преимущества:

- мягкий и приятный на ощупь

- высокая износостойкость

- благородная рельефная фактура

- легкая чистка

- легкая чистка и уход

- средневыраженный «пальчиковый эффект»

- высокая износостойкость
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Виола (120) Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 1430 x Г 830 х В 830 мм
разложенный: Д 1430 x Г 2000 х В 640 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1200 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 650 мм
высота спинки: 380 мм
830
1950

Двухместный диван с комфортной посадкой

1430

Механизм трансформации
Выкатной с гнутоклееными латами

1200

Бельевой ящик
Габариты: Д 1100 х Г 628 х В 100 мм
Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Alaska велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на основании из гнутоклееных лат
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: пластик, цвет черный, В 25 мм
задняя стенка в технической ткани (спанбонд)

Ровное спальное место в технической ткани (тик)

Декор
На подлокотниках и подушке цельнокроеные канты. На
сиденье и спинке 3 вертикальные отделочные строчки на
стёжке. Две декоративные подушки в контрастной ткани.

Виола (85) Кресло-кровать

nice

Габариты
сложенный: Д 1080 x Г 830 х В 830 мм
разложенный: Д 1080 x Г 2000 х В 640 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 850 мм
высота посадки: 450 мм
глубина сиденья: 650 мм
высота спинки: 380 мм

Выдвижной бельевой ящик

830

1950

1080

850

виола
Модный компактный раскладной диванчик для гостиных или детских комнат.
Простой и надежный механизм трансформации на каждый день обеспечит удобным
спальным местом ребенка или подростка. Может использоваться в качестве гостевого
спального места для взрослого.
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Механизм трансформации
Выкатной с гнутоклееными латами

Бельевой ящик
Габариты: Д 748 х Г 628 х В 100 мм

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы
основная ткань: Аляска велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на основании из гнутоклееных лат
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: пластик, цвет черный, В 25 мм
задняя стенка в технической ткани (спанбонд)

Декор
На подлокотниках и подушке цельнокроеные канты. На
сиденье и спинке 3 вертикальные отделочные строчки на
стёжке. Одна декоративная подушка в контрастной ткани.

103

артикульная программа

виола
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диван-кровать

Арт. ТД 230
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Арт. ТД 233

Аляска беж
(бежевый)

Аляска мустард
(горчичный)

Арт. ТД 234
Аляска минт
(ментоловый)

Арт. ТД 231
Аляска ява
(винный)

Арт. ТД 232

Арт. ТД 235
Аляска деним
(темно-синий)

Аляска грей
(серый)

Механизм
трансформации
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Фото на сайте

Видеообзор
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Арт. ТК 230
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Арт. ТК 233

Аляска беж
(бежевый)

Аляска мустард
(горчичный)

Арт. ТК 234
Аляска минт
(ментоловый)

Арт. ТК 231
Аляска ява
(винный)

Арт. ТК 232

Арт. ТК 235
Аляска деним
(темно-синий)

Аляска грей
(серый)

Механизм
трансформации

106

Фото на сайте

Видеообзор
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Мелани (120) Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 1450 x Г 800 х В 840 мм
разложенный: Д 1450 x Г 2000 х В 770 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1200 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 650 мм
высота подлокотников от сиденья: 120 мм
800
1950

melanie

1450

Механизм трансформации
Выкатной с гнутоклееными латами

Двухместный диван с комфортной посадкой

1200

Бельевой ящик
Габариты: Д 1100 х Г 628 х В 100 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Материалы
основная ткань: Киви велюр, Макс велюр
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на основании из гнутоклееных лат
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: пластик, цвет черный, В 25 мм
задняя стенка в технической ткани (спанбонд)

Ровное спальное место в технической ткани (тик)

Декор
Защипы на сиденье и спинке дивана. Скругленные
подлокотники. Две декоративные подушки в форме
валиков.

мелани
Скругленные подлокотники с кантами подчеркивают эргономичность модели.
Простой и надежный механизм трансформации на каждый день обеспечит удобным
спальным местом ребенка или подростка.
Может использоваться в качестве гостевого спального места для взрослого.
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Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

Выкатной бельевой ящик
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мелани

«Нижегородмебель и К»

(120) диван-кровать

Киви 88
(кварцевый
серый)

Арт. ТД 333

Киви 67
(ягодный)

Арт. ТД 336

Арт. ТД 334

Арт. ТД 366
Макс 210
(песочный)

Киви 54
(ментоловый)

Арт. ТД 335

Ткань основы

Характеристики

Киви

Тип ткани: велюр

Киви 83
(горчичный)

Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 30 000
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Арт. ТД 367

Механизм
трансформации

Фото на сайте

Видеообзор

Ткань основы

Характеристики

Макс

Тип ткани: велюр

Макс 235
(коричневый)

Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания: более 35 000

Основные преимущества:

Основные преимущества:

- высокая износостойкость

- текстура «мелкий ромб, легкий глянец

- легкая чистка

- легкая чистка и мягкость
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Найс (120) Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 1460 x Г 800 х В 840 мм
разложенный: Д 1460 x Г 2000 х В 770 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 1200 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 650 мм
высота подлокотников от сиденья: 120 мм
800
1950

Двухместный диван с комфортной посадкой

1460

Механизм трансформации
Выкатной с гнутоклееными латами

1200

Бельевой ящик
Габариты: Д 1100 х Г 628 х В 100 мм
Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)
Материалы
основная ткань: Тесла жаккард
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на основании из гнутоклееных лат
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: пластик, цвет черный, В 25 мм
задняя стенка в технической ткани (спанбонд)

Ровное спальное место в технической ткани (тик)

Декор
Декоративный контрастный кант по торцу спинки,
торцу подлокотника, по верхнему срезу царги. Утяжки
с пуговицами на спинке дивана. Две декоративные
подушки в контрастной ткани.

Найс (85) Диван-кровать
Габариты
сложенный: Д 1110 x Г 800 х В 840 мм
разложенный: Д 1110 x Г 2000 х В 770 мм
спальное место: Д 1950 х Ш 850 мм
высота посадки: 460 мм
глубина сиденья: 650 мм
высота подлокотников: 120 мм

nice

Задняя стенка дивана выполнена в технической ткани (спанбонд)

800

1950

1110

найс
«Найс» – яркий и компактный диванчик для современных интерьеров.
Рекомендуется в качестве постоянного спального места для детей
и подростков или гостевого спального места для взрослого.
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850
Механизм трансформации
Выкатной с гнутоклееными латами

Бельевой ящик
Габариты: Д 750 х Г 628 х В 100 мм

Варианты исполнения
6 артикулов (сочетание тканей только как на фото)

Выкатной бельевой ящик

Материалы
основная ткань: Тесла жаккард
каркас: фанера, деревянный брус, ДСП, ДВП, ЛДСП, ДВПо
наполнение сиденья: ППУ на основании из гнутоклееных лат
наполнитель подушек: крошка ППУ и ПЭ волокно
опоры: пластик, цвет черный, В 25 мм
задняя стенка в технической ткани (спанбонд)
Декор
Декоративный контрастный кант по торцу спинки,
торцу подлокотника, по верхнему срезу царги. Утяжки
с пуговицами на спинке дивана. Две декоративные
подушки в контрастной ткани.
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найс

«Нижегородмебель и К»

(120) диван-кровать

Тесла смоук
(светло-серый)

Тесла коттон
(коричневый)

Арт. ТД 295

www.nik-mebel.ru

Тесла грей
(тёмно-серый)

Арт. ТД 298

Тесла крем
(бежевый)

Тесла смоук
(светло-серый)
Тесла крем
(бежевый)
Тесла грин
(светло-зелёный)

Арт. ТД 297
Арт. ТД 299

Тесла коттон
(коричневый)

Тесла бирюза
(бирюзовый)

Арт. ТД 296

Тесла смоук
(светло-серый)

Механизм
трансформации
Тесла смоук
(светло-серый)

Арт. ТД 114/5

Характеристики

Тесла

Тип ткани: жаккард
Состав: полиэстер (PES) 100%

Фото на сайте

Видеообзор

Количество циклов истирания: более 100 000
Основные преимущества:
- гипоаллергенность и экологичность
- высокая износостойкость

Тесла деним
(светло-синий)
114

Ткань основы

- дышащий материал
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найс
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(85) диван-кровать

Тесла крем
(бежевый)

Тесла коттон
(коричневый)

Арт. ТД 295

www.nik-mebel.ru

Арт. ТД 299

Тесла крем
(бежевый)

Тесла коттон
(коричневый)

Тесла смоук
(светло-серый)

Тесла бирюза
(бирюзовый)

Арт. ТД 298

Тесла грей
(тёмно-серый)

Арт. ТД 296
Тесла смоук
(светло-серый)

Тесла смоук
(светло-серый)

Тесла смоук
(светло-серый)

Арт. ТД 297

Тесла грин
(светло-зелёный)

Арт. ТД 114/5
Тесла деним
(светло-синий)

Механизм
трансформации
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Фото на сайте

Видеообзор
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ООО «Нижегородмебель и К»
603058 Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Новикова-Прибоя, д. 4
тел.: 8 800-505-80-52,
8 831-266-01-40
e-mail: nik@r52.ru
www.nik-mebel.ru
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видео

